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В ней сообщается, что в США назван 
получатель престижной премии CIO 100 
за 2019 год. Её лауреатом стала корпо-
рация Newport News Shipbuilding (NNS), 
которая строит авианосцы и является 
одним из двух поставщиков субмарин 
для ВМС США. Премия присуждена «за 
принятие бизнес-ориентированных IT-
стратегий при интеграции современных 
технологий в судостроение».

«Учитывая, что NNS представляет 
собой главную судостроительную ком-
панию в оборонном комплексе ВМС 
США, эта новость, – пишет «СП», – без 
всякого сомнения, является тревожным 
сигналом для безопасности России. 
Конечно, наша страна прикрыта от пря-
мой агрессии ядерной триадой, однако 
было бы большой ошибкой преумень-
шить стратегическое значение амери-
канских авианосцев и подлодок.

NNS разработала цифровые рабочие 
пакеты для авианосца «Энтерпрайз» 
(CVN 80), который станет первым ко-
раблём, построенным полностью по 
безбумажным документам, и готовит 
к переходу на «цифру» производство 
новейших субмарин класса «Колумбия». 
Данные из компьютеризированных чер-
тежей корабля уже поступают в транс-
портные и сварочные роботы, а также 
в машины раскройки и гибки листового 
металла. Автоматизирована и сборка 
блоков кораблей.

На эти цели было потрачено 152 млн. 
долларов, или по паритету покупа-
тельной способности 10 млрд. рублей 
– копейки по сравнению, например, с 
тратами на «электронное правитель-
ство» в Российской Федерации».

Чтобы было понятно, как это важно, 
«СП» приводит несколько цифр: вне-
дрение цифрового проектирования 
и управления позволит США снизить 
стоимость авианосцев с 10 млрд. до 6 
млрд. долларов (на 40%) и существен-
но сократить сроки строительства. 
Инженеры NNS при заказах сразу двух 
носителей готовы вводить в строй по 
одному кораблю каждые три года.

Экономия достигается не только 
благодаря оптимальному управлению 
и логистике, но и за счёт предупрежде-
ния факта коррупции. Если в «нулевых» 
годах на крупнейшей верфи США то 
и дело вспыхивали скандалы с под-
меной металла и комплектующих, то 
сейчас «цифра» мешает менеджерам 
среднего звена делать своей маленький 
гешефт.

Главный представитель Пентагона 
по закупкам для флота Джеймс Гиртс 
подчеркнул, что цифровое решение 
обеспечит прямую экономию на 20% 
по сравнению затратами на строи-
тельство первого авианосца класса 
«Форд». Получается, что в зарегулиро-
ванной Америке непроизводственные 
финансовые потери военно-морской 

программы США могут достигать 20% 
казённых денег, которые «испарялись» 
от неэффективного управления, плохой 
логистики и воровства в виде «хитрых 
бизнес-схем», отмечает портал.

«Даже если представить, что в Рос-
сии сопоставимы масштабы бардака в 
судостроении и коррупции, ставшей, 
увы, «национальным видом спорта», 
(ведь наши менеджеры учились у заоке-
анских), то можно примерно прикинуть 
сумму ушедших в песок бюджетных 
денег на отечественных верфях, – рас-
суждает «СП». – Учитывая, что в рамках 
государственной программы развития 
вооружений ГПВ-2020 предполагалось 
выделить 5 трлн., из которых 47% пред-
назначалось на строительство новых 
кораблей, то речь может идти о 800-900 
млрд. рублей, мягко говоря, неэффек-
тивно используемых. Это первое.

Второе и самое плохое для России – 
технологии NNS по сути отбрасывают 
наше военное судостроение в каменный 
век. Переход на цифровое проектиро-
вание и строительство боевых кораблей 
в США открывает перед американцами 
новые возможности. За океаном многие 
важнейшие программы были закрыты 
только потому, что стоили заоблачно 
дорого и имели проектные ошибки, ис-
править которые также было накладно. 
Теперь это уходит в прошлое.

Третье – цифровое проектирование 
делает простым и понятным переход 
на новые станки, роботы и прессы, то 
есть предопределяет модернизацию 
всей отрасли судостроительного ма-
шиностроения.

Как известно, поверхность корпуса 
корабля представляет собой сложную 
3D криволинейную поверхность, что, с 
одной стороны, становится источником 
«конфликта» между проектировщиками 
и строителями, а с другой – перегру-
жает верфь дорогостоящим ручным 
трудом дефицитных сварщиков. Чтобы 
закрыть этот пробел, требуется создать 
парк специальных машин с ЧПУ и робо-
тов. Опыт других стран, таких, как Корея 
и Китай, показывает, что задачи эти 
решаемы, причём достаточно быстро – 
были бы оцифрованы проекты судов.

Конструкции гибочных машин и ги-
дравлических прессов для трёхмерного 
формования толстостенного листового 
металла подробно описаны в техниче-
ской литературе. Если разобраться, 
нет ничего сложного и для создания 
сварочных роботов и больших мани-
пуляторов для сборки отдельных кора-
бельных блоков. Напомним, Советский 
Союз был лидером по автоматической 
сварке в годы Второй мировой войны. 
Тогда благодаря новым технологиям 
удалось поставить на конвейер произ-
водство легендарного танка Т-34.

Четвёртое – в (американском) ВПК 
цифровые технологии распространя-

ются очень быстро. Так, корпорация 
Boeing от момента подписания кон-
тракта на разработку нового учебного 
самолёта для ВВС США до первого 
сертифицированного полёта затратила 
всего три года – темпы, невероятные 
для создания новых видов вооруже-
ния.

В этом плане странно как-то выгля-
дит первоочередной переход в нашей 
стране на «цифру» Госуслуг... Никто 
не спорит, что эта система имеет свои 
плюсы, однако грамотное правитель-
ство сначала сделало бы ставку на 
разработку IT-технологий в реальной 
экономике. Времени в «нулевых» было 
предостаточно, что позволило бы се-
годня сохранить для казны огромные 
ресурсы, а государству быть одним 
из лидеров в новейших разработках. 
Но вместо этого Кабмин Медведева 
пошёл другой дорогой, заключает ин-
формационный портал, и с ним нельзя 
не согласиться.

Недавно в «ЖЖ» была опубликована 
статья А.Тимохина «Флот без кораблей. 
ВМФ России на грани коллапса», где 
автор рассматривает положение дел в 
ВМФ современной России. Ссылаясь 
на ряд публикаций в специализирован-
ной прессе, он делает вывод, что дела-
то, мягко говоря, не ахти, несмотря на 
бодрые реляции руководства страны и 
высокопоставленных «военных менед-
жеров». Количество имеющихся у Рос-
сии надводных и подводных кораблей 
в разы уступает потенциальному про-
тивнику, а их состояние вызывает се-
рьёзную тревогу. От былых достижений 
многих подразделений ВМФ времён 
СССР остались лишь ошмётки.

Но самое ужасное то, что ВМФ России 
не может обновлять корабельный со-
став. Под гром фанфар и блеск главных 
морских парадов от внимания публики 
ушёл один «скромный» факт: Россия не 
может строить боевые корабли нужных 
ей классов. Почти никакие, заключает 
Тимохин и приводит примеры. Так, в 
сегменте малых ракетных кораблей 
флот столкнулся с невозможностью по-

Информационный портал «Свободная пресса» разместил на сво-
ей странице в Интернете материал «США отправляют ВМФ РФ в 
каменный век», где поднимается проблема военного судостроения 
в России. Предлагаем нашим читателям также ознакомиться с 
содержанием статьи.

Россия в хвосте технологий

лучить нужные двигатели из-за санкций. 
ПАО «Звезда», которое должно было 
поставить высокооборотистые дизели, 
оказалось просто напросто неспособ-
ным их произвести, по крайней мере – 
быстро. Более крупные корабли также 
попали в «ловушку» ПАО «Звезда» – ибо 
её дочернее предприятие «Звезда-
редуктор» является единственным в 
России производителем редукторов 
для корабельных силовых установок, 
и проблемы там те же самые, что и 
на дизельном производстве. В итоге 
строительство военных кораблей в 
России в разумные сроки сейчас просто 
невозможно.

Всё вышеперечисленное и другие 
факторы накладываются на рост воен-
ной опасности для РФ, на то, что все 
наши серьёзные противники сегодня – 
страны с сильными ВМС, на санкции, 
не позволяющие закупать оружие и 
комплектующие за рубежом, а многое 
своё было утрачено. 

Чтобы ликвидировать отсталость в 
технологиях, Россия должна двигаться 
вперёд семимильными шагами. Иначе, 
говоря словами Сталина, нас будут бить 
за отсталость, и бить сильно. 

В своё время социалистический 
строй, установленный в постреволю-
ционной России, а также проведённые 
в кратчайшие сроки индустриализа-
ция, коллективизация, борьба с без-
грамотностью и прочие социальные  и 
экономические  реформы позволили 
укрепить страну, подготовить её к от-
ражению атаки фашизма. К сожалению, 
действующая российская власть не 
пытается опираться на уроки прошлого. 
Не может она это делать или не хочет, 
не так уже и важно теперь. Сегодня 
для России крайне важной является 
необходимость изменения социально-
экономического курса – нужен срочный 
переход на рельсы социализма. А это 
возможно только под флагом Комму-
нистической партии и при массовой 
поддержке трудящихся.

Подготовила 

Е. КОЗОДАЕВА
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Уважаемые товарищи!
Нынешний V (совместный) Пленум 

обкома и областной КРК нацеливает 
тамбовскую парторганизацию на вы-
полнение задач, связанных с защитой 
социально-экономических прав трудя-
щихся.

Рассмотрение этого вопроса затра-
гивает все сферы деятельности гос-
структур, экономики, обороны страны 
и социальное самочувствие всех слоёв 
населения.

В своём докладе на VII (мартовском) 
Пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов дал 
развёрнутую оценку нынешнего по-
ложения России в узле противоречий, 
созданных в результате усиления мощи 
транснациональных корпораций. 

Сосредоточенный в руках ведущих 
кланов капитал пошёл на беспреце-
дентный подрыв принципов между-
народного права. Международному 
капиталу стало тесно в суверенных и 
независимых государствах. Ему нужно 
мировое господство. Все действия гло-
балистов и их передового отряда – США  
– направлены на установление нового 
мирового порядка. Все международные 
отношения ими пущены под нож и ядер-
ную дубинку. Границы, сложившиеся в 
результате победы над фашизмом и 
подтверждённые Хельсинкскими со-
глашениями, уже 30 лет подвергаются 
изменениям.

Сегодня, оказавшись между амбиция-
ми США, Китая и Евросоюза, Россия 
шаг за шагом сдаёт позиции по всем 
направлениям. Иначе и быть не могло. 
Запрограммированное пошаговое уни-
чтожение нашей страны остановить 
может только смена всей политики и 
перевод её на рельсы социализма. Всё 
остальное только усугубит ситуацию.

Попытки внутренних представителей 
государственно-монополистического 
капитала выйти на внешний рынок 
натолкнулись не только на противо-
действие мировых заправил, но и 
внутренних либералов. Новый виток 
напряжённости между империалисти-
ческими государствами уже напрямую 
ведёт к горячим столкновениям. Новые 
таможенные барьеры на товары и про-
дукцию Китая и Ирана доводят ситуа-
цию до взрывоопасной. В связи с этим 
вроде бы должна меняться и политика 
Кремля. Но и в этом вопросе царит 
полная неразбериха. Схватка силовиков 
и западников, в руках которых эконо-
мическая и информационная политика 
правительства при теряющем доверие 
президенте, наглядно демонстрирует 
тенденции сваливания страны в пучину 
хаоса.

Провокационная пенсионная рефор-
ма, затем мусорные новации, не говоря 
уже о новых повсеместных поборах 
и росте цен на всё и вся, заставили 
многих задуматься о происходящем. 
Накал митинговых страстей достиг наи-
высшего предела. Мы стали свидете-
лями ряда столкновений митингующих 
с силовиками. Особенно накалилась 
ситуация на станции Шиес Архангель-
ской области – сюда на строящийся 
полигон хотят возить мусор из Москвы. 
Массовые выступления населения, ак-
тивные действия против строительства 
полигона подвигли власти к вызову на 
место противостояния силовиков из 
других регионов страны. Но произошла 
осечка: сначала Каргопольский ОМОН 
отказался ехать в Шиес, потом рядо-
вые, пригнанные из учебок, доставили 
командованию много хлопот. Всё это 
наталкивает на размышления. Ситуация 
такова, что критика власти теперь стала 
социально одобряемым явлением, не-
смотря на принятые законы по ужесто-
чению ответственности за эту критику. 
Даже С. Марков, в прошлом депутат 
Госдумы и доверенное лицо Путина на 
выборах, пишет: 

«1. Страна слишком коррумпирована. 
Слишком.

2. Образовалась прослойка «господ», 
которые являются людьми первого со-
рта, которые нарушают безнаказанно 
мораль и законы, и правила.

3. Эти представители самозваной 
элиты воруют будущее у детей обычных 
людей, не дают им раскрыться.

4. Существующая общественная си-
стема очень несправедлива.

5. Государственные власти или не 
могут защитить интересы простого че-
ловека от наглости властных и богатых, 
или даже, возможно, не хотят этого, 
потому что сами находятся в альянсе с 
этими властными и богатыми, которые 
всё захватили в стране.

6. Телевидение лжёт.
7. Справедливости не хватает в стра-

не как воздуха. Душно.
8. Всё это делает неизбежными 

большие и возможно революционные 
изменения в стране в ближайшем бу-
дущем».

И это пишет единоросс и сторонник 
Путина!

Удивительно, но в последнее время 
резко возрос интерес к политике и в 
криминальных кругах. Некоторые источ-
ники сообщают, что на недавнем сходе 
воров в Турции, кроме, так сказать, 
«профессиональных» проблем, шло 
обсуждение проблем и политических. 
Криминальные авторитеты склонились 
к тому, что грядут серьёзные пере-
мены.

И хотя выборы президента прошли 
год назад, всё чаще эксперты начинают 
говорить о транзите власти. До 2024 
года ещё пять лет, но среди либералов 
уже пошла возня. 

Наша же позиция ясна. И у нас свой, 
исходя из программных установок 
партии, путь. Более того, КПРФ не-
однократно давала объективную оценку 
происходящему, предлагала реальную 
модель возрождения страны и преодо-
ления кризиса через национализацию 
ключевых отраслей экономики. КПРФ 

была и остаётся противником всего ка-
питалистического уклада жизни в Рос-
сии. Да и кто из здравомыслящих лю-
дей может приветствовать и радоваться 
развалу экономики, социальной сферы, 
нищете масс, произволу властей? Т.н. 
рынок и капиталистический режим обе-
спечили обогащение избранным кланам 
и дикое расслоение общества. Страну 
просто разрывают противоречия.

VII Пленум ЦК КПРФ чётко определил 
характерные черты российского пери-
ферийного капитализма. Это:

1. Реализация криминальной русо-
фобской политики в интересах кучки 
крупных собственников.

2. Массовое ограбление трудящихся, 
лишение их большинства социальных 
прав и гарантий.

3. Формирование примитивной 
офшорной экономики сырьевого при-
датка.

4. Отказ от современного научно-
технического развития и производ-
ственного уклада.

5. Вымирание страны, духовная де-
градация и нравственное одичание.

В России ежегодно закрывается 400 
предприятий. Людей просто выбрасы-
вают на улицу. Официально в стране 4 
млн. безработных. Неофициально – 30 
млн. В Тамбовской области – 3923 че-

ловека состоят на учёте. По неофици-
альным данным – 20 тыс. человек ищут 
работу. Из нашей области в поисках 
заработка только официально выехало 
120 тыс. трудоспособного населения. 
Средний возраст российского безра-
ботного составляет 36 лет. 

В среднем за последние годы доходы 
населения страны сократились более 
чем на 10%. Суммарная задолжен-
ность организаций Тамбовской области 
перед банковским сектором составляет 
более 260 млрд. рублей. Задолжен-
ность по заработной плате – миллионы. 
Иначе и быть не может. Среди городов 
и районов нашей области наибольший 
удельный вес убыточных организаций 
отмечен в г. Уварово (60%), в Мичурин-
ском районе (75%), в Первомайском 
(83%), в Пичаевском и Умётском райо-
нах все 100% организаций убыточны. И 
при этом кредиторская задолженность 
растёт.

Попадая в нищету, миллионы людей 
обращаются за банковскими креди-
тами. В долговую кабалу уже попало 
60% наших граждан. Их задолженность 
перед банками достигла 16 триллионов 
рублей.

Ещё одна интересная тенденция. В 
2018 году микрофинансовые органи-
зации в Тамбовской области заключили 
почти 97 тыс. договоров микрозайма. В 
2017-м их было на 20 тыс. меньше. Та-
ким образом, т.н. займы «до зарплаты» 
(если она есть) остаются у тамбовчан 
очень популярными. Средняя сумма до-
говора составила 21 тысячу рублей.

Несмотря на то, что уже не продо-
хнуть от машин, уровень жизни наших 
граждан продолжает снижаться. Как 
результат: в 2018 году, по сравнению 
с 2017-м, реальные доходы на душу 
населения в нашей области снизились 

почти на 2%. При этом среднемесяч-
ная начисленная оплата труда якобы 
возросла и составила 26450,8 руб. В 
2018 году у работников образования 
среднемесячная заработная плата 
составила 21815,8 руб., у работников 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг – 25473,8 руб., что 
на 17,5% и 3,7% соответственно ниже 
общеобластного уровня. В этом году 
по заработной плате учителей наша 
область заняла 83-е место из 85 ре-
гионов.

На этом фоне более половины вчераш-
них студентов не могут получить работу 
по специальности. Каждый четвёртый 
не находит работы вообще. У молодёжи 
стало устойчивым чувство ненужности, 
отчуждённости от собственной страны. 
Неустроенность больно бьёт по моло-
дым семьям. Число разводов постоянно 
растёт. Призывы рожать детей звучат 
как издевательство.

Страна продолжает вымирать. В 
Тамбовской области смертность просто 
чудовищна. По итогам 2018 года коли-
чество умерших, по сравнению с 2017 
годом, увеличилось на 217 человек, 
на 628 детей уменьшилось количество 
родившихся. В 2017 году родилось 
8976 человек, умерло – 15736. В 2018 
году родилось 8348, а умерло – 15963 

Доклад первого секретаря Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидкова (публикуется в сокращении)

На Бюро был утверждён план работы 
обкома по достойной встрече 140-
летия со дня рождения И.В. Сталина, а 
также установлена величина «партий-
ного максимума» на 2019 год.

V совместный Пленум рассмотрел 
вопросы выполнения Тамбовским об-
ластным отделением решений VII (мар-
товского) совместного Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ по защите социально-
экономических прав трудящихся, а 
также вопросы хозяйственной дея-
тельности партотделения. На Пленуме 
также было рассмотрено заявление, 
осудившее действия властей всех 
уровней в отношении бывшего кан-
дидата на пост президента страны 
П.Н. Грудинина и возглавляемого им 
совхоза им. Ленина.

Перед началом Пленума А.И. Жид-
ков вручил пятерым товарищам из 
Кирсановского и  Петровского район-
ных и Моршанского городского отде-
лений КПРФ партийные билеты.

В преддверии Дня пионерии по-
полнились и пионерские ряды – юным 
ленинцам из Моршанска в торже-
ственной обстановке были повязаны 
пионерские галстуки. 

Также от имени ЦК КПРФ первый 
секретарь обкома наградил большую 
группу коммунистов медалью «В озна-
менование 140-й годовщины со дня 
рождения И.В. Сталина».

С докладом о задачах Тамбовского 
областного отделения КПРФ по вы-
полнению решений VII (мартовского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Защита социально-экономических 
прав трудящихся – важнейшее условие 
целостности страны и её национальной 
безопасности» выступил А.И. Жидков 
(см. текст доклада на стр. 2-6). Ко-
митет партии одобрил деятельность 
областного отделения по выработке 
эффективных подходов к решению 
назревших проблем.

В прениях по докладу выступили 
В.А. Тишков (Мордовский РК КПРФ), 
А.Р. Александров (Октябрьский РК 
КПРФ), В.П. Кутанов (Мичуринский 
РК КПРФ), Н.Ф. Забузов (Ржаксин-
ский РК КПРФ). 

В.А. Тишков, в частности, отметил: 
«За время демократических реформ у 
нас в Мордовском районе прекратили 
своё существование 14 колхозов и 
совхозов. Дельцы, называющие себя 
инвесторами, скупили и продолжают 
скупать земельные паи, у них в аренде 
и собственности 50% земли. Много-
страдальный Мордовский сахарный 
завод уже трижды перепродавался, но 
так и остался памятником бесхозяй-
ственности. КПРФ остаётся в районе 
единственной партией, которая ста-
рается противостоять либеральным 
авантюристам во власти».

П о  в о п р о с а м  ф и н а н с о в о -
хозяйственной деятельности выступи-
ла главный бухгалтер Тамбовского ОК 
КПРФ Л.В. Куратова. Пленум утвер-
дил смету доходов и расходов партор-
ганизации на 2019 год и сводный отчёт 
за 2018 год. В ходе рассмотрения этих 
вопросов было обращено внимание на 
увеличение сбора членских взносов в 
2019 году в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 15 тыс. 
рублей.

Секретарь обкома, главный редактор 
газеты «Наш голос» Е.В. Козодаева 
остановилась  на вопросах подписки 
на II полугодие текущего года на пар-
тийную печать и предложила провести 
опрос среди коммунистов и сторонни-
ков относительно будущего формата, 
содержания и оформления газеты 
«Наш голос». Она также провела кон-
сультации по подготовке и проведе-
нию довыборов депутата Тамбовской 
областной Думы по Первомайскому 
избирательному округу № 14. 

Комитет областного отделения так-
же принял заявление «Руки прочь от 
Грудинина!».

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

Пленум обкома 
поставил задачи
В субботу, 18 мая, под председа-

тельстВом перВого секретаря тамбоВ-
ского обкома кпрФ а.И. ЖИдкоВа 
состоялИсь заседанИе бюро комИте-
та И V соВместный пленум комИтета 
И крк тамбоВского областного от-
деленИя кпрФ.

кпРф на стРаже
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человека. В среднем за месяц наша об-
ласть теряет по 1320 человек. В январе 
текущего года родилось 693 ребёнка, а 
умерло 1593 человека. Сегодня в стра-
не на 20 женщин приходится только 16 
рождений.

Продолжается алкоголизация стра-
ны. Встала во весь рост проблема 
наркотиков. В то же время за 30 лет в 
стране вдвое сократилось количество 
больниц.

Либералы любят причитать о том, 
что инвестиции развивают экономи-
ку. Возьмём Тамбовскую область. В 
последнее время на 19% отмечено 
снижение инвестиций в основной 

капитал в Тамбовской области. Сни-
жение отмечено в городах Тамбов, 
Котовск и Кирсанов на 40,5%, 33,4% и 
21,3% соответственно. И в 14 районах: 
наибольшее в Тамбовском (64,9%), 
Староюрьевском (58,8%), Токарёв-
ском (56,1%), Первомайском (52,4%), 
Петровском (43,1%), Моршанском 
(42,2%). Бюджетные средства в основ-
ном шли на строительство важнейших 
строек и объектов области.

Строительная отрасль в области 
рухнула в 2018 году, по сравнению с 
2017-м, на 18,8%. Ситуация начала ны-
нешнего года ещё более плачевная.

В январе-марте 2019 года в сфере 
строительства выполнено работ на 3 
млрд. рублей меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. По срав-
нению с соответствующим периодом в 
г. Тамбове введено жилья меньше на 
56,2%.

Исходя из всего вышесказанного, 
меняется и социальная политика госу-
дарства. В целом проводимая властью 
социальная политика несостоятельна 
и враждебна интересам общества. В 
то же время нынешнее буржуазное го-
сударство продолжает защищать мил-
лионеров и миллиардеров. Нувориши 
в России стали богатеть рекордными 
темпами. Налоги они платят в тех же 
размерах, что и нищающий по их воле 
народ. Благодаря такой «опеке» в 2018 
году олигархические кланы вывели за 
рубеж 76 млрд. долларов.

Пока доходы населения снижаются, 
власть сделала всё, чтобы цены, на-
логи, тарифы и другие платежи росли. 
Сегодня мы видим, как государство 
последовательно снимает с себя соци-
альные обязательства перед народом. 
КПРФ заявляет, что долго так жить в 
классово разделённой стране нельзя. 
Подобные противоречия, как не раз уже 
бывало в истории, однозначно приведут 
к социальному взрыву.

Г.А. Зюганов в докладе VII Пленуму 
ЦК  КПРФ отмечал: «Для нашей партии 
очевиден разрушительный характер 
проводимой действующей властью 
политики. Разумеется, у неё есть свои 
выразители, мы хорошо знаем их имена 
и фамилии. Но источник проводимого 
курса – не злая воля отдельных оли-
гархов или министров, а политическое 
господство класса паразитической 
буржуазии, руководствующейся лишь 

своекорыстными интересами наживы и 
неуёмного стяжательства. Именно клас-
совый подход, марксистско-ленинский 
анализ позволили чётко и однозначно 
определить разрушительный характер 
нынешней политической системы».

И с этой политической системой 
мы боремся почти 30 лет. Сегодня ею 
недовольны практически все социаль-
ные слои и группы. Так называемые 
рейтинги власти стали стремительно 
обваливаться. КПРФ в борьбе против 
компрадорско-олигархического режима 
возглавила народный протест. Причём 
этот шаг нам нужен для сплочения 
здравомыслящей части населения на-
шей страны и выполнения нашей стра-
тегической задачи – прихода к власти 
и начала социалистических преобра-
зований в стране через решение задач 
мобилизационной экономики.

С целью формирования классового 
сознания у масс депутаты от КПРФ на 
постоянной основе проводят встречи 
с населением, выездные совещания, 
участвуют и организуют протестные 
мероприятия. Мы открыто выступаем 
по всем актуальным вопросам на за-
седаниях законодательных и предста-
вительных собраний. За время своей 
депутатской работы только А. Алексан-
дров, депутат-коммунист в Тамбовской 
городской Думе, подготовил и направил 
более 600 депутатских запросов. Важно 
не просто принять жалобу, подготовить 
соответствующее депутатское обра-
щение – главное, довести вопрос до 
логического конца, и это непросто. При 
этом  не стоит ожидать от обращения 
моментального решения вопроса, по-
скольку бюрократическая машина непо-
воротлива, погрязла в коррупции, да и 
порой нет денег на решение проблем.

В марте 2019 г. прошли масштабные 
публичные слушания в рамках обсуж-
дения проекта ООО «СВ-ОПТ» по раз-
мещению на квартальной территории 
объекта капитального строительства: 
одноподъездного 9-этажного жилого 
дома в районе сквера по ул. Володар-
ского в городе Тамбове. Инициатором 
обсуждения выступили депутаты-
коммунисты Тамбовской городской 
Думы. На публичных слушаниях жи-
тели отклонили проект планировки и 
застройки, дополнительно заявления 
подали в управление архитектуры и 
градостроительства Тамбовской об-
ласти 267 человек. Стоит отметить, что 
несколько лет назад территорию быв-
шей хоккейной коробки планировали 
застроить 12-этажным жилым домом, 
тогда благодаря активной позиции го-
рожан и коммунистов также проект был 
отклонён. Прежде чем принимать то или 
иное решение, необходимо выяснять 
мнение горожан.

На публичных слушаниях в 2018 г. не 
получили поддержку горожан планы 
ООО «СК Жупиков» по сносу 60 частных 
домовладений в южной части города 
Тамбова, на этой территории предпо-
лагалось строительство многоэтажного 
жилого комплекса. Жители и депутаты-
коммунисты участвовали не только в 
публичных слушаниях, но и в акциях 
протеста, народных сходах.

За последний год коммунисты в 
городе Тамбове выступили против 
экспансии Тамбовской епархии РПЦ, 
которые ущемляют интересы жителей 
областного центра.

По инициативе КПРФ в конце января 
в Тамбове прошло собрание жильцов 
домов, прилегающих к Первомайской 
площади и одноименному скверу, ко-
торые и инициировали соответствую-
щую общественную кампанию. На 
территории сквера «Первомайский» в 
городе Тамбове Тамбовская епархия 
РПЦ планирует построить Варварин-
скую церковь. При этом жители города 
Тамбова выступают против данных 
планов.

Коммунисты встали на защиту ин-
тересов жителей ул. Степана Разина, 
которую планировали переименовать, а 
дом № 8 по вышеуказанной улице пред-
лагалось расселить. И надо сказать, 
что на данном этапе власть пошла на 
попятную, правда, весьма своеобразно,     
забыв посмотреться в зеркало. 

Наибольший резонанс вызвало 
обсуждение передачи исторической 
части областного центра и Набереж-
ной в границах прилегающих улиц 
Максима Горького и Сергея Рахмани-
нова, а также сквера вокруг памятника 
Зое Космодемьянской религиозному 
учреждению. Жители города Тамбова 
вместе с коммунистами не поддержали 
притязания Тамбовской епархии РПЦ; 
руководствуясь позицией горожан, 
власти исключили из новой редакции 
генерального плана предложения ре-
лигиозной организации. Если тронут 
Зою, в Тамбове будет горячо.

Депутаты-коммунисты Тамбовской 
городской Думы добились частичного 
ремонта дорожного полотна по ул. Н. 
Вирты, пр. Энергетиков и других участ-
ков дорог.

Большая работа проводится с обма-
нутыми дольщиками, в том числе по 
таким объектам:  ул. Коммунальная, 46; 
ул. Московская, 30а; ул. Рылеева, 46 и 
другим. В частности, после вмешатель-
ства депутата-коммуниста было воз-
буждено уголовное дело в отношении 
подрядчика ООО «Рони», в то же время 
не исключено, что в преступной схеме 
мог принимать участие застройщик 
объекта по ул. Коммунальной, 46. 

Отдельный спектр вопросов посвящён 
жилищно-коммунальной сфере. После 
вмешательства депутата-коммуниста 
Тамбовской городской Думы Алек-
сандрова сдвинулась с мёртвой точки 
ситуация по капитальному ремонту 
кровли многоквартирного дома № 141а 
по ул. Ю. Гагарина города Тамбова. 
Проблема у жильцов не уникальная 
– неудовлетворительное состояние 
кровли в многоквартирном доме, а вот 
масштабы значительные. Затопило весь 
дом с 5-го по 1-й этаж.

Нами было оказано содействие в ре-
шении вопроса понуждения управляю-
щей организации ООО «Жилтехсервис» 
выполнять условия договорных обяза-
тельств по обслуживанию дома № 10А 
по ул. Державинской. 

На повестке дня и вопросы экологии. 
Недавно начала свою работу автомойка 
по ул. Пролетарской, в 10 метрах от 
русла реки Студенец. Согласно Во-
дному кодексу запрещается деятель-
ность автомоек в водоохранных зонах 
– данное заведение должно прекратить 

свою деятельность. Коммунисты не на 
словах, а на деле защищают интересы 
человека труда.

Неоднократно поднимались вопросы 
защиты прав трудящихся Кирсанов-
ского сахарного завода, регулярно 
распространяется листовочный мате-
риал, объясняющий и доказывающий 
необходимость создания профсоюзных 
организаций, направления коллектив-
ных обращений в прокуратуру и т.п. 
действий.

В ряде районов развернулась мас-
штабная кампания по защите интере-
сов граждан в связи с разрастанием 
мусорных свалок. Так, десятки акций 
протеста прошли в г. Кирсанове и 
районе, был организован массовый 
сбор подписей, создана инициативная 
группа по контролю за ходом мусорной 
реформы в районе.

Решались текущие проблемы жите-
лей, связанные с отсутствием либо не-
качественной подачей водоснабжения, 
отсутствием автодорожного сообщения 
отдаленных населенных пунктов и т.д. и 
т.п., их продуктового обеспечения.

Коммунисты Моршанска развернули 
работу по сохранению «Моршанской 
мануфактуры», недопущению банкрот-
ства предприятия.

Уже в этом году нами проведены 
масштабные акции протеста не только 
в Тамбове, но и в Моршанске, Кир-
санове, Мичуринске, Умёте. Всё это, 
конечно, не остаётся без внимания 
властей. В ближайшее время полиция 
передаст дело на секретаря обкома 
А.П. Веселовского в Кирсановский суд 
по акции, состоявшейся 1 марта против 
недобросовестного функционирования 
мусорного полигона «Гриф». После 
проведения встречи с жителями ул. 
Степана Разина областного центра 
нападкам подвергся ещё один секре-
тарь обкома А.Р. Александров. Начата 
активная кампания и против первого 
секретаря обкома.

По всей стране мы наблюдаем факты 
административного и уголовного пре-
следования коммунистов по политиче-
ским мотивам. В феврале по представ-
лению прокурора голосами депутатов 
от «Единой России» освобождён с поста 
председателя Совета депутатов г. Вид-
ное Московской области П.Н. Грудинин. 
Продолжаются суды и в отношении 
совхоза им. Ленина. На наших глазах 
идёт ползучий рейдерский захват этого 
уникального хозяйства. Первый секре-
тарь Тульского обкома КПРФ дважды 
был оштрафован за акции протеста и 
освобождён от занимаемой должности 
в областной Думе.

Суд первой инстанции приговорил 
бывшего депутата Госдумы от КПРФ 
В. Бессонова к трём годам лишения 
свободы. По результатам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) 
и проверка причастности к преступле-
нию губернатора Иркутской области С. 
Левченко. Возбуждено уголовное дело 
в отношении депутата Заксобрания 
Камчатского края В. Быкова. 

В феврале зверски избит член из-
бирательной комиссии от КПРФ г. Мо-
сквы И. Егоров. Он получил тяжёлую 
травму и стал инвалидом. В феврале 
текущего года в г. Соликамске Перм-
ского края неизвестный совершил 
покушение на убийство депутата Зак-
собрания Пермского края от КПРФ И. 
Кузьмина. Неизвестный стрелял из об-
реза. Всем известен и случай с нашим 
товарищем из Пичаевского района, 
членом обкома В.Р. Беляевым, под-
вергшимся нападению из-за депу-
татской деятельности. Также подано 
заявление против первого секретаря 
Пичаевского РК КПРФ, депутата А.А. 
Воробьёва.

Я уже говорил о подготовке к судеб-
ному разбирательству в Кирсановском 
суде. Дело в том, что сегодня в целом 
по стране наметилась тенденция уже-
сточения требований к организаторам 
публичных мероприятий, что нахо-
дит своё выражение в участившихся 
случаях привлечения коммунистов к 
административной ответственности. 
К административной ответственности 
только в этом году привлечены орга-
низаторы протестных акций от КПРФ в 
Ярославской, Тульской, Саратовской, 
Карельской, Кемеровской, Тверской, 
Ульяновской и др. областях, в Забай-
кальском крае, Республике Коми.

В буржуазной Конституции буржу-
азной России записано, что Россия 
является правовым, демократическим 
государством, в котором признаются 
политический плюрализм и идеологи-
ческое многообразие. Да и В.В. Путин 
любит призывать всех участников по-
литического процесса в целях стаби-
лизации общественно-политической 
ситуации к продолжению цивилизован-
ной дискуссии между ними. Но реалии 
политической жизни свидетельствуют 
об обратном.

пРав тРудящихся
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Имя Павла Николаевича Грудинина, директора подмосковного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина», известно многим жителям нашей страны. На вы-
борах Президента России в 2018 году, несмотря на развязанную исключительно 
против него грязную информационную кампанию, Грудинина поддержали почти 
9 млн. избирателей. Этой поддержки не хватило, чтобы сменить руководство 
страны, но оказалось достаточным, чтобы в сознании масс начались тектониче-
ские сдвиги в сторону запроса на справедливость, порядок, достойный уровень 
жизни, социальную защищённость. Живым примером такой жизни, островком 
социализма в капиталистической России является предприятие, возглавляемое 
П.Н. Грудининым.

Тем временем оставшаяся у руля государства команда проводит политику 
неолиберальных «реформ», лишает нашу страну перспектив проведения новой 
индустриализации, модернизации экономики, повышения уровня и качества жиз-
ни народа. Социально-экономическое положение России приобретает всё более 
уязвимый характер. Новый виток наступления на социальные права трудящихся 
(главным образом, пенсионная «реформа») не оставляет населению Российской 
Федерации шансов на элементарное выживание. Закономерной реакцией обще-
ства на царящий беспредел стало усиление протестных настроений.

При создавшихся обстоятельствах правящие круги, пытаясь скрыть свою неспо-
собность управлять страной, развернули информационную и политическую войну 
против руководителя совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинина. С помощью 
наглого использования административного ресурса, с грубыми нарушениями 
законодательства его сместили с должности председателя Совета депутатов 
города Видное, а затем и вовсе вывели из состава Совета. 

Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается проверкам. Делается 
всё, чтобы разорить знаменитый совхоз. Власти даже не позволяют ввести в 
эксплуатацию и заселить практически готовый многоквартирный дом, который 
ждут семьи работников предприятия. Налицо откровенная попытка разрушения 
передового хозяйства через дискредитацию его руководителя. Ряд провластных 
СМИ тиражирует клевету, без стеснения вторгаются в личную жизнь Грудинина. 
Фактически во всех смертных грехах обвиняют человека, сумевшего в невероятно 
тяжёлых условиях вывести народное предприятие на траекторию устойчивого 
роста производства, обеспечить его тружеников достойной зарплатой и соци-
альными гарантиями. 

Мы убеждены, что талантливый управленческий и хозяйственный опыт Пав-
ла Грудинина должен быть использован для решения ключевых социально-
экономических проблем России, её вывода из кризиса. Однако данная позиция, к 
сожалению, не находит понимания у действующей власти, не простившей Павлу 
Грудинину его смелых выступлений во время выборов президента, его непри-
миримой позиции в деле продвижения программы КПРФ. Подобная мстительная 
политика и желание любой ценой задавить сопротивление политике правящего 

режима в условиях усиления международного давления на Российскую Федера-
цию могут обернуться для страны крайне пагубными последствиями.

Коммунисты Тамбовщины требуют немедленного прекращения давления на 
совхоз имени В.И. Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина! Мы присоединя-
емся к общему призыву ЦК КПРФ и выступаем в защиту народного предприятия 
и его руководителя, ибо происходящее выглядит как откровенная расправа над 
человеком, который пользуется огромным уважением в стране, которого знают 
как принципиального государственника, даже под чудовищным давлением не 
отказывающегося от своих принципов и убеждений. Грязные методы, которыми 
осуществляется расправа над П.Н. Грудининым, заставляют вспомнить о бан-
дитском произволе ельцинских времён. 

Мы призываем граждан России выступить в защиту народного предприятия 
и его руководителя! Мы требуем остановить откровенный рейдерский захват 
совхоза имени В.И. Ленина и прекратить политическую расправу над П.Н. Гру-
дининым! 

Тамбовское областное отделение КПРФ, 

региональные отделения ЛКСМ и общественных организаций 

«Союз советских офицеров», «Дети войны», «Надежда России»

Руки прочь от Грудинина!
Заявление V совместного Пленума Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ

на 45,6% принадлежит США, Велико-
британии, Швейцарии и Кипру. Та же 
хвалёная «Роснефть» – 20% акций у 
Англии, почти 19% – у Катара, около 
10% в собственности у юридических и 
физических лиц. И т.д. и т.п.

Глядя на всё это, впору говорить 
об оккупации нашей страны. Такая же 
картина наблюдалась в 1914 году. Всё 
повторяется. И что, КПРФ должна по-
добную ситуацию молча наблюдать? 
Конечно же, нет. Даже в этих условиях, 
и пока не поздно, партия предлагает 
немедленно национализировать всё 
имущество России. Очень нужный за-
конопроект фракция КПРФ внесла в 
Госдуму. Коммунисты требуют внести 
срочные изменения в Налоговый ко-
декс. КПРФ требует уплачивать налоги 
предприятиями по месту расположе-
ния, а не по месту регистрации. Далее. 
Фракция КПРФ подготовила проект 
закона о введении в стране мобилиза-
ционной экономики.

И наконец назрела необходимость 
в государственном регулировании 
курса рубля и установлении валют-
ного контроля с целью предотвра-
щения валютных спекуляций. И это 
только первые необходимые меры в 
экономике и финансах. Политические 
меры последуют за экономическими, 
и результат не заставит себя ждать. 
Партия предложила взять за основу 
перехода к новой экономической по-
литике работу и такую коллективную 
форму собственности, как народные 
предприятия. За 20 лет в России, с 1998 
года, с момента принятого по инициа-
тиве КПРФ Федерального закона «Об 
особенностях правового положения 
акционерных обществ и работников» в 
стране появилось только 200 народных 
предприятий. Некоторые из них КПРФ 
неоднократно ставила в пример. Ли-
бералы всех мастей и их экономисты 
трубят, что народные предприятия – это 
возврат к опыту СССР, к советскому, 
а значит, по их мнению, провальному 
опыту. Это, конечно, враньё. В мире 
сегодня кооперативный сектор объеди-
няет свыше 1 млрд. человек. Даже в 
США на коллективных предприятиях 
занято 14 млн. работников. Но для 
действующего в России режима такие 

предприятия не нужны. Не интересует 
их такая экономика. Да и перемены им 
сейчас не нужны. Идейные скрепы у них 
отсутствуют.

Крепкое государство также их не 
устраивает. Нынешнюю власть спла-
чивают круговая порука, коррупция и 
грабёж страны. При этом даже борьба 
с коррупцией у них превращается в 
борьбу между кланами. Аресты следуют 
каждый день, но ситуация не меняется, 
она день ото дня усугубляется.

Конечно, в условиях нарастающей 
борьбы за права и интересы граждан 
КПРФ пытается  стать аккумулирующей 
силой. Только мы сегодня имеем чёткую 
программу, сеть структурных подразде-
лений, большой опыт парламентской и 
внепарламентской деятельности. Логи-
ка последних событий призывает КПРФ 
стать ядром народного движения, и 
если мы не оправдаем доверие народа, 
вернуть авторитет будет трудно.

В то же время мы видим и свои 
внутренние проблемы на этом пути. С 
ХХХ отчётно-выборной Конференции 
прошло менее года, но за этот период 
уже переизбраны секретари в Расска-
зовском, Петровском, Никифоровском, 
Тамбовском, Ленинском районных от-
делениях. Кроме того, в ближайшее 
время нужно будет решать кадровые 
вопросы в Староюрьевском и Соснов-
ском райкомах КПРФ.

Но несмотря на смерти, болезни, 
завышенную деструктивную амбициоз-
ность отдельных, теперь уже бывших, 
членов партии, мы не сбавляем темп 
нашей работы по всем направлениям 
партийной деятельности.

Через неделю состоятся довыборы по 
14-му избирательному округу. Работа 
проведена большая. Агитационный пе-
риод продолжается. Фактически борьба 
идёт между нашим кандидатом и кан-
дидатом от «Единой России». ЛДПР и 
«Справедливая Россия» – статисты.

В сентябре будут выборы в отдельные 
органы местного самоуправления. Пока 
решён вопрос о нашем участии в вы-
борах в Мучкапском районе. 

Мы продолжаем работу по сохра-
нению советского наследия. Начата 
работа по установке бюста Ленина в 
Кирсанове взамен разрушавшегося 

долгие годы памятника, проводится 
реконструкция памятника Ленину в 
Сосновке.

Сегодня на заседании Бюро был 
принят развёрнутый план подготовки 
к достойной встрече 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина. Затем нас ждут 
другие важнейшие даты: 150-летие В.И. 
Ленина и 75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне.

В последнее время мы ведём серьёз-
ную работу в социальных сетях. Про-
должаем выпуск «Нашего голоса».

Благодаря усилиям нашего товарища 
по партии М.Д. Богомолова 9 мая в р.п. 
Новая Ляда был установлен памятник 
«Дети войны». За это ему наше партий-
ное спасибо.

Исходя из показателей по изучению 
материального положения и социально-
бытовых условий жизни ветеранов и лиц 
старшего поколения («детей войны»), их 
общее число (лиц, родившихся с 1932 г. 
по 3 сентября 1945 г.) составило 74112 
человек. Причём по данным управления 
соцзащиты, никто из них не получает 
пенсию ниже 10 тыс. рублей. Таким 
образом, наконец-то в нашей области 
увековечена память о детях войны. 
Теперь нужно продолжить работу над 
принятием закона «О детях войны».

В конце апреля обком был вновь 
подвергнут аудиторской проверке. В 
течение трёх дней шла напряжённая 
проверка. Это тоже отнимает и силы, 
и время.

Дел впереди много. Без укрепле-
ния наших рядов и материально-
технической базы справляться с ними 
будет тяжело. Поэтому в год 140-летия 
И.В. Сталина наш долг – выполнить в 
полном объёме объявленный Сталин-
ский призыв в партию.

На VII Пленуме ЦК КПРФ и в докладах 
председателя партии и управделами 
ЦК наше областное отделение неодно-
кратно упоминалось с лучшей стороны. 
Это нас ко многому обязывает. Отдель-
ные цифры, связанные с финансово-
хозяйственной деятельностью партии, 
я озвучу после выступления главного 
бухгалтера.

Наши задачи определены в постанов-
лении. Работа продолжается.

КПРФ на страже прав трудящихся
КПРФ прекрасно понимает, к чему 

призывает нас власть. За их красивы-
ми фразами сквозит только одно – не 
мешайте олигархам разорять и без того 
оккупированную страну. 

Нас отвлекают на всё: на события в 
Сирии, Украине, Венесуэле. Говорите 
об этом. Зачем вам, россияне, знать, 
что у вашей страны отняли алюминие-
вую отрасль? Зачем россиянам знать, 
что по закону о территориях опережаю-
щего развития (ТОР) на Дальнем Вос-
токе и в Сибири уже отданы 200 терри-
торий т.н. «резидентам», на которых они 
не создали ни одного рабочего места? 
Теперь Дума пошла ещё дальше. Готова 
поправка в закон о ТОРах, которая по-
зволяет вместе с территориями России 
отдавать этим «резидентам» и участки 
водных объектов для водозабора и 
строительства гидросооружений. Всё 
это будет отдано бесплатно.

До этого 175 тыс. кв. км шельфа в 
Баренцевом море вместе с 2 млрд. бар-
релей нефти было передано Норвегии. 
Ещё 337 кв. км территории Хабаровско-
го края переданы Китаю. Вообще под 
иностранной юрисдикцией находится 
около 95% крупной российской соб-
ственности.

Ещё в 90-е годы были зафиксированы 
факты участия иностранного капитала в 
оборонных предприятиях страны. Так, 
«Дженерал Электрикс» (США) является 
держателем пакетов акций, близких 
к контрольным, авиационного завода 
АО «Рыбинские моторы» (г. Рыбинск), 
«Прогресс» (г. Самара), «Пермские 
моторы» (г. Пермь) и др.

Фирмы «Боинг» и «Сикорский» ску-
пили более 30% акций ещё ряда авиа-
ционных заводов. Но теперь, думаю, 
нам ничего угрожать не будет, так как 
авиационную корпорацию возглавил А. 
Сердюков, так много сделавший для 
«укрепления» Вооружённых сил.

«Норникель» управляется из кипр-
ских офшоров. Совет директоров воз-
главляет гражданин Великобритании. 
Российская компания «ВТБ-капитал», 
управляющая инвестициями и пен-
сиями наших граждан, принадлежит 
амстердамской фирме. Сбербанк, кото-
рый у нас считается государственным, 
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Впервые за последние три года 
депутаты остались удовлетворены ре-
монтом и содержанием дорог в 2018-м 
– правда, за исключением депутата 
Тамбовской городской Думы от КПРФ 
А. Александрова. 

«Да, некоторые дороги отремонтиро-
вали, что-то построили, но содержание 
оставляет желать лучшего. Есть вопро-
сы и к качеству вновь отремонтирован-
ных дорог. В своём выступлении я обо-
значил проблемные дороги, в том числе 
Совхозный переулок, проезд Энергети-
ков, улицы Пионерскую, Балашовскую 
и многие другие, которые годами не 
ремонтируются. Важно не только от-
давать на откуп частным компаниям 
дорожное хозяйство, но и развивать 
муниципальные учреждения, чтобы у 
города был собственный асфальтовый 
завод (в своё время его продали). По-
рой сложно ямы заделать, поскольку 
нет в наличии горячего асфальта», – 
считает депутат Артём Александров.

На повестке дня также судьба элек-
трического транспорта в Тамбове. 
Депутат-коммунист обратил внимание 
председателя комитета городского хо-
зяйства администрации города Михаи-
ла Михалёва на то, что 8 февраля 2017 
года было принято совместное реше-
ние о проведении масштабного опроса 
среди горожан, который и должен был 
выявить их отношение к электрическо-
му транспорту. До настоящего момента 
вопрос не решён, и если вести речь о 
сохранении троллейбусов, то нужно уже 
сейчас принимать оперативные меры 
по модернизации электротранспорта.

ДЕПуТАТы ОбяЗАНы 
ВСЕСТОРОННЕ РАССМАТРИВАТь 

ВОПРОСы
Где-то уже после второго вопроса 

первый заместитель председателя го-
родской Думы, член фракции «Единая 

Россия» Марина Подгорнова не выдер-
жала и сделала замечание депутату Ар-
тёму Александрову, дескать, много вы-
ступает – превышает лимит, которого, 
к слову, и в природе нет. В регламенте 
есть продолжительность выступлений 
– до 3 минут, но нет ограничений по 
количеству выступлений по вопросам 
повестки заседания. Депутаты вообще-
то обязаны всесторонне рассматривать 
вопросы, чтобы принимать взвешенные 
решения, а не так, как получилось, на-
пример, с февральским решением об 
установке ряда памятников, принятым 
с нарушением действующего норма-
тивного акта. В частности, речь идёт 
об установке памятника на территории 
сквера по ул. Чичканова/Володарского 
и в районе памятника Зое Космоде-
мьянской, что недопустимо, посколь-
ку запрещены строительные работы 
в границах охранной зоны объекта 
культурного наследия федерального 
значения. Несмотря на требование про-
куратуры отменить спорное решение и 
протест горожан, депутаты решили его 
узаконить.

ГОРОЖАНЕ буДуТ ДОбИВАТьСя 
ОбЕщАННОГО бЛАГОуСТРОйСТВА

По просьбе избирателей депутат 
Александров на заседании гордумы об-
ратился в адрес врио главы города Там-
бова Дмитрия Самородина по вопросу 
исполнения прошлогоднего обещания 
администрации города провести в 2019 
году благоустройство территории в 
районе детского сада «Подсолнух». Но 
теперь оказалось, что рассматриваемую 
территорию не будут благоустраивать 
по программе «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» 
ни в 2019, ни в 2020 году.

Местные жители, которые боролись 
за включение территории в програм-
му,  считают, что их обманули. Данную 

позицию горожан депутат-коммунист 
довёл до руководства областного цен-
тра. Несмотря на эмоциональность об-
суждения вопроса, руководство города 
согласилось, что вопрос нужно решать. 
Проведено рабочее совещание со 
всеми заинтересованными сторонами, 
намечен план действий.

«Рассматриваемая ситуация дис-
кредитирует идею участия населения в 
решении вопросов местного значения. 
Прямо, как на выборах, – голосуй не 
голосуй, кого назначат, тот и «победит». 
Такими действиями у горожан отбивают 
интерес к участию в подобных про-
ектах, когда на ходу меняют правила 
игры и результаты. Будем совместны-
ми усилиями добиваться обещанного 
благоустройства», – отметил коммунист 
Александров.

ГОРДуМА НЕ СОГЛАСОВАЛА 
ДО 9 МАя уСТАНОВКу 

ПАМяТНИКА ГЕРОю ВОйНы
По инициативе коммунистов на Думе 

был рассмотрен вопрос установки в 
областном центре на аллее Героев 
парка Победы бронзового бюста Героя 
Советского Союза лётчика Ивана Гри-
горьевича Драченко – точнее, почему 
его не устанавливают. 

В прошлом году с инициативой об 
установке монумента в Тамбовскую 
городскую Думу обратился Союз 
десантников Тамбовской области. 
Изготовление и установка монумен-
та осуществляется за счёт средств 
Российского военно-исторического 
общества. Первый пакет документов 
на установку монумента был направлен 
ещё в ноябре 2018 года, второй посту-
пил в марте 2019 года. Организаторы 
надеялись открыть монумент в пред-
дверии Дня Победы, но сделать это не 
получилось, поскольку гордума никак 
не вынесет вопрос на рассмотрение. 

На недопустимость такого бездействия 
обратил внимание А. Александров. 
При этом веских причин промедления 
в вопросе увековечения памяти героя 
войны руководство городской Думы не 
смогло назвать.

КАК ДАЛьшЕ буДЕМ ЖИТь? 
Вообще к властям города у тамбовчан 

немало вопросов. Кадровая чехар-
да привела к усилению социально-
экономического кризиса, к потере 
рычагов управления, росту разобщён-
ности между властью и населением. 
Если 5 лет назад муниципальный долг 
города составлял 1,6 млрд. рублей, 
то сейчас уже практически 3 млрд. 
рублей. По данным статистики, реаль-
ные денежные доходы населения за 
этот же период сократились на 15%, 
сокращаются объёмы инвестиций в 
основной капитал. За сложившуюся 
ситуацию полную ответственность не-
сёт партия власти – «Единая Россия», а 
в Тамбовской городской Думе фракция 
этой партии.

Согласно Уставу города председа-
тель гордумы подотчётен представи-
тельному органу, но Виктор Путинцев 
ни разу в течение шестого созыва не 
отчитался за свою деятельность ни 
перед депутатами, ни перед широкой 
общественностью. В то же время жите-
ли города хотят получить ответы на ряд 
вопросов, которые обозначил депутат 
Александров, в том числе: кто будет 
нести ответственность за ухудшение 
социально-экономического положения 
в городе Тамбове, за снижение уровня 
жизни горожан, за кризис власти, когда 
назначаемые руководители областного 
центра становятся фигурантами уго-
ловных дел. Пока ответы из городской 
Думы на эти вопросы не поступили. 

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

О благоустройстве, уважении памяти... и как жить дальше
На последнем, 56-м, заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено немало резонансных вопросов 

Об этих событиях уже высказались многие буржуазные политики. Они разде-
лились на два лагеря: охранительский и либеральный.

Охранители выступают за строительство храма, поливают протестующих гря-
зью, объявляют их «сатанистами», «безбожниками», «смутьянами» и «агентами 
госдепа», обвиняют их в том, что они посягают на духовность, расшатывают устои, 
готовят майдан и так далее.

Либералы выступают против строительства, заявляют, что власть не считается 
с мнением общества, попирает гражданские права и нарушает демократию. А 
протестующие – герои, борцы за свободу и демократию.

Поскольку и те, и другие политики – буржуазные, то все они отражают пози-
цию буржуазии, но никак не рабочего класса. И те, и другие лгут, обманывают 
трудящихся, чтобы удержать их от классовой борьбы.

Нас не устраивает ни ложь охранителей, ни ложь либералов. Нам нужно самим 
разобраться в происходящем с позиции рабочего класса.

Что же произошло на самом деле?
На самом деле мы видим:
1) Буржуазия при помощи РПЦ продолжает разворачивать всё дальше и дальше 

буржуазную контрреволюцию. Потому что строительство очередного собора – это 
не что иное, как очередной шаг по декоммунизации и очернению социализма. И 
предпринят он для того, чтобы ещё больше укрепить идеологическое господство 
буржуазии и ещё больше поработить трудящихся. РПЦ – по-прежнему главная 
опора капитала в развитии реакции, его преданная служанка. И для выполне-
ния этих задач адепты капитализма готовы идти по головам. Именно это они и 
продемонстрировали в очередной раз. Также очевидно, что подобным образом 
происходит банальный захват наиболее лакомых кусков собственности, что носит 
исключительно коммерческий характер.

2) Трудящиеся увидели весь цинизм чиновников и церковников и взбунтовались. 
Произошёл настоящий взрыв общественного негодования. Это массовые настрое-
ния. Даже у тех, кто до недавнего времени относился к церкви положительно или 
хотя бы нейтрально, теперь зашкаливают настроения гнева и протеста.

Однако мы должны понимать, что на самом деле это протест против суще-
ствующего порядка. Терпение народа достигло точки кипения и уже выливается 
то тут то там в прямые столкновения с властями – чиновниками, силовиками, 
церковниками и т.д. Однако при этом трудящиеся пока не осознают, что причина 
всего того, против чего они восстают, – капитализм. Они не обрели классового 
сознания и находятся под влиянием буржуазной идеологии. Поэтому народный 
протест использует и ставит себе на службу либеральная буржуазия.

Либеральная буржуазия, конечно же, не заинтересована в том, чтобы трудя-
щиеся смотрели на эти события с позиции рабочего класса. Она заинтересована 
в том, чтобы они смотрели на события с её либерально-буржуазной позиции. 
Поэтому она не указывает на связь всего происходящего с капиталистическим 
строем. Вместо этого либералы, как обычно, убеждают массы, что всё дело в 
действующей власти. 

«Действующая власть, «путинский режим», – внушают либералы, – попирает 
демократию, плюёт на волю граждан. Она во всём виновата, в ней всё зло, а не 
в капитализме. Наоборот, капитализм – это благо, но только западный, правиль-
ный капитализм. А у нас неправильный капитализм, и неправильный он потому, 
что у нас недемократичная тоталитарная власть, наследие «совка». А если у нас 
будет демократичная власть, то она доведёт капитализм до ума, даст нам благо-
состояние и демократию, как на Западе».

И в екатеринбургских протестах тон задавала именно либерально настроенная 
публика с подобными убеждениями. Ясно, что такие убеждения рабочему классу 
враждебны, а выгодны они буржуазии.

Так что же делать коммунистам? Кое-кто из левых высказался в том плане, что 
обе стороны отвратительны – и черносотенные охранители, и майданные либералы. 
А поэтому, мол, коммунистам там делать нечего. Это глубоко ложная точка зрения. 
Она не имеет ничего общего с марксизмом и примыкает к охранительству.

Протесты, подобные екатеринбургским, – это народные протесты, и пре-
жде всего это протесты против существующего порядка. Поэтому коммунисты 
должны обязательно поддержать протест и постараться направить его в русло 
классовой борьбы.

Да, часто там задают тон либералы. Но это не должно нас обескураживать. 
Мы должны понимать – среди протестующих есть представители разных клас-
сов. Там есть и мелкобуржуазная интеллигенция, а ей-то как раз либеральная 
идеология по душе.

Но там есть и трудящиеся, которые страдают от гнёта и эксплуатации капитала. 
Коммунисты должны обращаться в первую очередь к ним. Коммунисты должны 
вывести их из тени либералов, вывести в первые ряды протеста, поставить их 
проблемы на первое место. Вместо аполитичного лозунга «Мы за сквер!» или 
либерального лозунга «Мы за гражданские свободы!» мы должны поднять наш 
пролетарский лозунг «Мы за права трудящихся, против гнёта и эксплуатации!».

Как это сделать?  От вопроса о данном сквере и данном храме надо перево-
дить вопрос в политическую сферу, в сферу классовой борьбы. Надо объяснить 
трудящимся – почему власть насаждает религию.

Религия нужна действующей буржуазной власти для того, чтобы держать в под-
чинении трудящихся, чтобы сохранять гнёт и эксплуатацию. Она угождает попам, 
потому что те помогают удерживать трудящихся их от борьбы за социальную 
справедливость. Она строит храмы, чтобы отвлечь народ от насущных проблем 
– грабежа капиталистов, нищеты трудящихся, повышения пенсионного возраста, 
уничтожения бесплатной медицины, призывает к смирению и обещает возна-
граждение и блага потом – в якобы загробной жизни. И пока у нас сохраняется 
буржуазный строй – у нас будут сохраняться и социальная несправедливость, и 
бесправие народа, и произвол чиновников, и засилье церкви.

Таким образом мы направляем протест против строительства храма в сторону 
протеста против буржуазного строя, а трудящихся от либерализма направим к 
коммунизму. Сделать это возможно, потому что на самом деле, как было сказа-
но, трудящиеся под либеральными лозунгами неосознанно протестуют против 
социальной несправедливости. Наше дело – разъяснить им, что источник этой 
социальной несправедливости – капитализм и единственный способ покончить 
с ней – бороться против капитализма.

Важно понимать классовую суть этих протестов, их прогрессивную составляю-
щую. А не делать поспешные выводы на основе либеральной риторики, не торо-
питься обзывать протестующих «майданщиками», не примыкать к охранителям.

«Молот»

О событиях в Екатеринбурге с точки зрения классовой борьбы
Несколько дней взгляды всей страны были прикованы к протестам 

в Екатеринбурге, где жители боролись против строительства храма 
на месте городского сквера. Несколько дней там шли яростные 
столкновения протестующих и представителей власти. Полиция, 
ОМОН, нацгвардия и громилы-черносотенцы запугивали, избивали, 
хватали защитников сквера. Были массовые задержания, распы-
ление газа, перекрытие дорог. 
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 21, 23 мая 2019 года

Ларису Николаевну МЕщЕРяКОВу 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Леонида Николаевича КОНОбЕЕ-
ВА (первый секретарь Советского РК 
КПРФ), Надежду Владимировну КО-
МИССАРОВу (Инжавинское РО КПРФ), 
Александра Ивановича АНДРЕЕВА 
(Моршанское ГО КПРФ), Валерия 
Викторовича МИРОНОВА (Тамбовское 
РО КПРФ), Валерия Александровича 
КАНАшИНА, Светлану Валерьевну 
КАНАшИНу, Виктора Петровича 
ОСИПОВА (Октябрьское РО КПРФ), 
Валентину Николаевну АНИСИМОВу 
(Никифоровское РО КПРФ), Владими-
ра Васильевича шАЛАГИНА (Знамен-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всегда 
и везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только положи-
тельные эмоции!
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ВнИманИю нашИх друзей И стороннИкоВ! 
ВнИманИю нашИх постоянных чИтателей! 

С 16 по 26 мая т.г. во всех отделе-
ниях «Почты России» пройдёт декада 
подписки на 2-е полугодие 2019 года. 
В этот период стоимость подписки на 
областные и федеральные печатные 
издания будет снижена.

Газета Тамбовского областного от-
деления КПРФ «Наш голос» будет пред-
ставлена в двух каталогах с разным 
подписным индексом: 

в каталоге Межрегионального агентства 
подписки – 54077; 

в каталоге «почта россии» – п6669.
Информируем читателей, что стои-

мость изданий с доставкой на домаш-
ний адрес в период льготной подписки 
составит:

«Наш голос» - 403,8 руб. 
«Правда» - 1528,2 руб.

«Советская Россия» - 1708,56 руб.

вниМание! 
декада подписки!

Тамбовский ОК КПРФ, Моршанский ГК и РК КПРФ выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким бывшего первого секретаря Моршанского горкома партии 
КАЗьМИНА Евгения Николаевича по поводу его кончины.

Во время разговоров с людьми не 
было предела эмоциям. Видно, что с 
жителями районного центра предста-
вители правящей партии практически 
не встречаются. У людей накопилось 
очень много вопросов, и большинство 
из них касаются низкого жизненного 
уровня населения и дальнейшей бес-
перспективности.

После выступления депутата област-
ной Думы А.И. Жидкова, в котором он 
дал оценку происходящему в стране и 
области, озвучил пути решения про-
блем, исходя из программных устано-
вок КПРФ, жители попросили почаще 
проводить такие встречи, чтобы они 
могли получать свежую правдивую 
информацию. М.В. Селявина расска-
зала о работе депутатов поселкового 
Совета, как решаются вопросы, как 
голосуют депутаты и как они относятся 
к наказам избирателей. Жители вы-
сказали ряд предложений по взаимо-
действию депутатского корпуса КПРФ 
с населением.

На встречах выступили жители 
Первомайского б.А. Кутуков, б.К. 
чермошенцев, И.Е. Зайцев, А.В. 
бацких.

Они подняли вопрос о том, что в 
райцентре не осталось даже бани. Про 
достойные рабочие места давно уже и 
речи не идёт. 

Если раньше на «Первомайскхимма-
ше» работало около 4 тысяч человек, 
то сегодня работающих порядка 300. 
Много претензий у первомайцев к 
мусорной и пенсионной реформам. 
Люди недовольны свалкой в промзоне 
п. Первомайский.

Во время диалога с людьми ком-
мунистам довелось услышать, что, 
мол, сегодня нет различия между 

партиями. Подобным провокацион-
ным заявлениям секретарь обкома 
А.П. Веселовский дал решительный 
отпор.

Более трёх часов актив КПРФ, не-
равнодушные жители Первомайского 
района обсуждали невесёлую сегодня 
жизнь в российской глубинке. Многие 
выразили сожаление, что в своё время 
голосовали за представителей партии 
власти и действующих руководителей 
страны и области. На встречах её 
участниками было принято однознач-
ное решение – обязательно пойти на 
избирательные участки и сделать свой 
осознанный выбор.

На вечернем совещании с активом 
Первомайского райкома партии секре-
тари обкома определили кандидатуры 
наблюдателей и членов избирательных 
комиссий с правом совещательного 
голоса на предстоящих выборах, ко-
торые состоятся уже 26 мая. На сове-
щании А.И. Жидков отметил: «Видно, 
что первомайцы нашего кандидата 
Марину Селявину знают, доверяют ей, 
и, главное, она – боец. Участки будем 
закрывать не только местными акти-
вистами, но и большим десантом из 
областных партийных структур».

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В Тамбове у памятника 
Зое Космодемьянской 

хотят построить «кремль» 
Наступление Тамбовской митропо-

лии РПЦ на интересы жителей города 
Тамбова, а вместе с ними и на здравый 
смысл набирает обороты. Под видом 
увековечения памяти тамбовчан-героев 
в районе памятника Зое Космодемьян-
ской (к слову, объекта культурного на-
следия федерального значения) хотят 
возвести стену шестиметровой высоты, 
которую в народе уже окрестили как 
«тамбовский кремль». Всё это делается 
в рамках спорного решения депута-
тов Тамбовской городской Думы от 
27.02.2019 г. № 1042 о внесении изме-
нений в перечень предложений о воз-
ведении (установлении) художествен-
ных объектов в Тамбове в 2019 году. 
Депутат-коммунист Артём Александров 
через прокуратуру добивается отмены 
решения в связи с тем, что в границах 
охранной зоны объекта культурного 
наследия федерального значения за-
прещены строительные работы. 

«Уровень цинизма наших высокопо-
ставленных священнослужителей и чи-
новников просто зашкаливает, просто 
так возвести «кремль» не получилось, 
теперь решили продавить вопрос под 
видом памятника! Похоже, что кто-то 
прикрывает свои коммерческие инте-
ресы и амбиции памятью героев. То от 
нас требуют передачи зданий школ и 
лицеев в собственность церкви, то пе-
реименовывают улицы, то отводят го-
родские парки под застройку, а теперь 
перешли на наши святыни – памятник 
Зое Космодемьянской», – считает де-
путат Артём Александров. 

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

ни одноГо
 довольного властью

В среду, 15 мая, в р.п. Перво-
майский прошли встречи комму-
нистов с населением. Секретари 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидков, А.П. Веселовский и Е.В. 
Козодаева, кандидат от КПРФ на 
довыборах в Тамбовскую област-
ную Думу М.В. Селявина и актив 
Первомайского РК КПРФ встре-
тились с жителями улиц Спор-
тивной, Дружбы, Тельмана.

В одном из прошлогодних номеров газеты был опублико-
ван мой отклик «Умерьте свои аппетиты». Однако священ-
нослужители действуют по принципу «аппетит приходит во 
время еды», что заставило меня снова взяться за перо.

Начну с технических проблем. В одном из пунктов обра-
щения церковников значилось: «Вывести… электрическую 
подстанцию, … троллейбусную подстанцию, … опору ЛЭП». 
Причины: одна исчерпала свой ресурс, 
вторая портит вид на собор, третья 
представляет реальную опасность для 
паломников к памятнику Николаю II.

Готовивший данное обращение ра-
ботник епархии, прежде чем ссылаться 
на мнение «многих экспертов», прошёл 
бы курс ликбеза по основам электротех-
ники. Учащиеся профильных специаль-
ностей колледжей прекрасно знают, что 
ресурс исчерпывает ОБОРУДОВАНИЕ 
подстанций, которое или ремонтирует-
ся, или заменяется.

Любители эстетики могут посмотреть 
на внешний вид подстанции, что на ул. 
Октябрьской (между улиц К. Маркса и 
Носовской). Домик обшит сайдингом 
и не режет глаз, да и цена красоты не-
велика по сравнению с дорогостоящей 
отделкой храма. Для себя любимых 
можно было бы выделить определённую сумму из епар-
хиальной кассы. И неужели епархиальные архитекторы не 
видели опору ЛЭП, которая стоит не один десяток лет, а 
теперь вдруг мешает поклонникам Николая II, больше ста 
лет назад прозванного в народе Кровавым?

Тамбов не Ватикан, и присвоение и переименование го-
родских территорий и объектов должно учитывать мнение 

в первую очередь жителей этого города. Митрополит хло-
почет об увековечении памяти духовных лиц – уроженцев 
Тамбовщины, а разве меньше достойны этой чести наши 
земляки, внесшие реальный вклад в жизнь региона, про-
славившие свою малую родину? Например, некоторые 
здания школ украшают скромные доски о выпускниках, 
погибших при исполнении воинского долга. Почему бы не 

присвоить школе № 24 имя выпускника 
Александра Беспёрстова, погибшего в 
боевых действиях?

Тамбовский государственный тех-
нический университет заслуживает 
право носить имя первого ректора В.В. 
Власова. Памятный знак с надписью 
«Парк заложен в 1967 году студентами 
ТИХМа» можно было бы установить на 
пересечении ул. К. Маркса и бульвара 
Энтузиастов. Автор этих строк – участ-
ник того мероприятия. Но, к сожалению, 
от парка ныне остались рожки да ножки 
после строительства в нём храма и вос-
кресной школы.

Областной психоневрологический 
диспансер заслужил имя А.М. Писар-
ницкой, долгое время работавшей 
главным врачом клиники.

Список кандидатур на увековечение 
памяти могут подготовить местные историки и краеведы. 
А далее нужно общественное обсуждение (опыт есть при 
голосовании о благоустройстве городских территорий). А в 
финале – торжественная церемония с установкой памятной 
доски и освещением в СМИ.

Г. шЕбуНОВ, 
г. Тамбов

ЧеРеда «задаЧ»,
или

Аппетит приходит во время еды

«Наш голос» № 3 от 17 января 
текущего года повторно опубли-
ковал обращение Тамбовской 
епархии к главе администра-
ции Тамбовской области о со-
действии в решении проблем 
материально-технического и 
идеологического характера.

Иногда кажется, что Россия вкла-
дывает в космическую промышлен-
ность только ради одной цели – по-
строить на Марсе церковь.

Умётский РК КПРФ с глубоким прискорбием сообщает о том, что ушёл из жизни 
бАННИКОВ Иван Васильевич, и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.


